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МФО, РГО, ЦПЭ, 
ЦПП, ЦКР

ОИВ
Кировской 

области

более 35 видов 
государственной 

поддержки малого
и среднего бизнеса

СИСТЕМА  МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МСП в Кировской области

Фонд развития 

Промышленности



СИСТЕМА  МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МСП в Кировской области

международные выставки

бизнес-миссии

переводы документации

на русский язык , экспертизы 

контрактов, сертификаций

семинары

консультации

ЦПП

льготное кредитование

консультации

семинарs, форумs, круглые столы

МФО 

РГО международные выставки

информкампании в СМИ 

круглые столы

консультации

межрегиональные выставки

ЦКР

ЦПЭ

Субсидии социальному бизнесу

в моногородах по линии 

минэкономразвития Кировской области
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гарантийная поддержка



УСЛУГИ АО «Корпорация МСП» через МФЦ

Что нужно для получения услуг Корпорации в МФЦ:
➢ быть субъектом малого и среднего предпринимательства
➢ знать свой ИНН
➢ иметь с собой паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) 

для представителя субъекта МСП: 
иметь с собой доверенность (или иной документ, подтверждающий полномочия 
представителя) 
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имущество
льготный лизинг оборудования
финансовая поддержка субъектов МСП
тренинги по программам обучения АО «Корпорация «МСП
закупки конкретных и отдельных заказчиков у субъектов МСП
поддержка субъектов МСП
поддержки сельскохозяйственной кооперации
обратная связь по результатам проверок органов гос. контроля (надзора)
регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП



https://smbn.ruПОРТАЛ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП



 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность,

направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая
решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая
в соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ

 Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125
«Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых
субъектами РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
в субъектах РФ в целях достижения целей, показателей и результатов
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей
и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», и требований к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП»

Поддержка социального предпринимательства 
в Кировской области 
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Киров, ул. К.Либкнехта, д.69

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»

64-13-57; 38-18-43

business@ako.kirov.ru; mbko.kirovreg.ru

648-649

mail@kfpp.ru; kfpp.ru

Киров, Динамовский проезд, д. 4 (2-3 этаж)
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